
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.04.2017 №_____ 126-п____

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
"Развитие территории Еловского 
муниципального района", 
утвержденную постановлением 
администрации Еловского района 
от 01 ноября 2016 г. № 394-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
постановлением Администрации Еловского района от 30 сентября 2016 г. 
№ 331-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения и 
критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Развитие территорий Еловского муниципального района», утвержденную 
постановлением Администрации Еловского района от 01 ноября 2016 г. № 394-п 
(в редакции постановлений от 21 декабря 2016 г. 492-п, от 15 февраля 2017 г. № 
63-п, от 06 марта 2017 г. № 81-п, от 3 марта 2017 г. № 103-п).

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом Муниципального образования «Еловский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства Кустова Е.В., заведующего планово-экономическим отделом 
администрации Еловского муниципального района Лебедеву О.В.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
администрации Еловкого 
муниципального района 
от 19.04.2017 № 126-п

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную программу 

«Развитие территории Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением Администрации Еловского района

от 01 ноября 2016 г. № 394-п

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Паспорт
______________________ муниципальной программы_________________________

№ Н аим енование раздела С одерж ание раздела

1 2 3

1 Наименование программы Развитие территорий Еловского муниципального района

2 Ответственный руководитель Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района Жуланов А.П.;
Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, начальник отдела сельского 
хозяйства Кустов Е.В.

3 Исполнитель программы Планово-экономический отдел администрации Еловского 
муниципального района

4 Участники программы Отдел градостроительства, ЖКХ и благоустройства 
администрации Еловского муниципального района; 
Планово-экономический отдел администрации Еловского 
муниципального района;
Отдел культуры, спорта и туризма администрации 
Еловского муниципального района;
Администрация Еловского сельского поселения; 
Администрация Брюховского сельского поселения; 
Администрация Дубровского сельского поселения; 
Администрация Сугановского сельского поселения; 
Администрация Малоусинского сельского поселения.

5 Характеристика текущего 
состояния сферы реализации 
программы

На 1 января 2016 г. численность населения Еловского 
муниципального района составила 9490 чел., из них: 
население в трудоспособном возрасте 4982 чел. или 41,8 %; 
дети до 16 лет -  1988 чел., в т.ч. дошкольного возраста 927 
чел.; нетрудоспособного возраста -  2520 чел. Наблюдается 
тенденция снижения численности населения к 2010 г. на 
1226 чел. или 11,4% , к 2014 г. на 42 чел или 0,5%. 
Демографическая ситуация характеризуется снижением



уровня рождаемости к 2014 г. на 43 ребенка или 24,4%. 
Сохраняется процесс естественной убыли населения, всего с 
2010 по 2015 годы число умерших составило 1111 чел., 
которое превысило число родившихся -  992 чел., на 12%. 
Миграционный отток за период 2010 -  2015гг. с территории 
района составил 1236 чел.
Национальная экономика
Основными сферами для развития на территории района 
определены:
-  сельское хозяйство;
-  лесная промышленность, включая глубокую переработку 
по нескольким направлениям, включая отходы;
-  рыболовство;
-  малое и среднее предпринимательство;
Экономика Еловского района выражена 
сельскохозяйственной направленностью.
Отрасль промышленности представлена организациями 
нефтегазодобывающей отрасли, энергетиками 
(представительства зарегистрированы по месту нахождения 
головных офисов: г. Пермь (компания Лукойл), г. 
Чайковский (ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»), 
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство территории района представлено 4 
действующими сельскохозяйственными предприятиями -  
ООО «Агрофирма Лидер», ООО «Пермские овощи», СПК 
«им. Фурманова», СПК «им. Кирова», 16 крестьянско- 
фермерскими хозяйствами, включенными в реестр 
государственной поддержки и обеспечивающих занятость 
89 человек. Району характерно развитие малых форм 
хозяйствования, в валовой продукции сельского хозяйства 
района около 70% приходится на малые формы 
хозяйствования).
Из 4312 личных подсобных хозяйств 1610 обеспечивают 
37,3% производства сельхозпродукции от общей доли, 
производимой на территории района продукции. В 
производственном процессе сельхозпредприятий 
наметилась положительная тенденция стабилизации и роста 
поголовья КРС, что напрямую связано с увеличением 
объемов производства и продаж. Выручка от реализации 
сельхозпродукции увеличилась к уровню 2014 г. на 29% и 
составила 98,7 млн. руб. Наблюдается увеличение поголовья 
скота сельхозтоваропроизводителей, в том числе поголовье 
КРС составило 1808 голов (2014 г. -  1218 гол.), поголовье 
свиней -  324 головы (2014 г. -  250 гол.).
Общая посевная площадь озимых, яровых и кормовых 
культур составила 9195 гектар. Валовый сбор зерна в 2015 г. 
составил 4210,00 тонн, рост к 2014 г. на 51% или (+)1425,9 
тонн.
В 2015 г. на развитие и поддержку 
сельхозтоваропроизводителей направлены бюджетные 
средства в сумме 5722,6 тыс.руб., освоено 3188,7 тыс.руб. 
или 55,7%. При господдержке в 2015 г. на общую сумму 
5925 тыс.руб., в том числе за счет средств местного



бюджета 500 тыс.руб., средств краевого бюджета 1246 
тыс.руб. и средств федерального бюджетов 4179 тыс.руб., 
по направлениям «Семейные фермы», «Поддержка 
начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств».
Государственные субсидии предоставлены на сумму 
17045,8 тысяч рублей по следующим направлениям:
-  развития мясного скотоводства -  1651,2 т.р;.
-  в области растениеводства -  6493,4 т.р.;
-  на 1 килограмм реализованного молока -  1520,2 т.р.
Малое и среднее предпринимательство:
Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2015 г. реализовывались в раках 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Еловском муниципальном районе», 
приоритетным направлением которой является 
предоставление субсидий начинающим индивидуальным 
предпринимателям, малым и средним предприятиям на 
возмещение части затрат, связанных с ведением бизнеса.
За счет всех уровней бюджета бюджетные средства на 
реализацию программ по развитию малого и среднего 
предпринимательства были направлены в сумме 3993,7 
тыс.руб. (2014г. -  1183,1 тыс.руб.) -  исполнение 100%. 
Наблюдается тенденция увеличения рабочих мест в СМИ, в 
то числе: сельское хозяйство, производство, торговля, 
развитие новых видов деятельности в сфере оказания услуг 
населению, бытового обслуживания, медицинских услуг. 
Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций составила 
22,5 %, рост среднесписочной численности намечается за 
счет расширения производства, открытием деятельности 
новых субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Предпринимательство района имеет хороший конкурентный 
потенциал, он обусловлен способностью адаптации к 
изменению рынка, низким уровнем затрат, высокой 
активности предпринимателей. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел. 
населения 2015 г. -  334, по сравнению с 2014 г. наблюдается 
небольшое снижение 0,9% или на 3,7 ед.
Дорожное хозяйство:
Транспортная инфраструктура муниципального района 
требует существенных улучшений. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования, используемых 
для транспортного сообщения между населенными 
пунктами, в том числе: регионального значения - 73,889 км., 
муниципальных автомобильных дорог -  180,3 км, дорог 
поселений - 209,3 км. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения -  28,6 % (2014 г. -  28,95%), в том числе 
доля протяженности автомобильных дорог общего



пользования муниципального образования, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения -  8,8%, доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования сельских поселений не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования дорог поселений
-  45,9 % (2014 год -  46,2%).
Средства на дорожное хозяйство в 2015 г. в бюджете 
Еловского района были предусмотрены на общую сумму 
28 363,3 тыс. руб., в том числе за счет:
-  дорожного фонда муниципального района на 2015 г., 
транспортного налога в сумме 6908,2 тыс.руб.;
-  доходов местного бюджета в сумме 415,6 тыс. руб.;
-  межбюджетных трансфертов от Еловского поселения в 
сумме 686,1 тыс.руб.;
-  средств федерального бюджета на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в сумме 266,3 тыс.руб.;
-  субсидии ОМС из бюджета Пермского края на 
реализацию муниципальных программ в сумме 5 297,9 
тыс.руб.;
-  за счет субсидии из бюджета Пермского края на 
строительство (реконструкцию) и приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог в сумме 
13 036,8 тыс.руб.
Всего за 2015 выполнены строительно-ремонтные работы 
автомобильных дорог на общую сумму 2453,7 тыс.руб. 
Транспортное обслуживание населения:
На организацию транспортного обслуживания населения на 
районных маршрутах за счет средств местного бюджета в 
2015 г. направлены субсидии в сумме 1904,4 тыс.руб., 
освоение составило 1888,4 тыс.руб. или 99,1%, по 
отношению к 2014 г. возросли на 22%.
Жилищное хозяйство:
Рост жилищного фонда на территории района происходит 
за счет индивидуального жилищного строительства, объем 
ввода жилья за 2015г.составило 1682 кв.м. Общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя в 2015 году составила 26,2 кв.м., увеличение к 2014 
г. 0,2 кв.м.
В 2015г. на улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан направлены средства на сумму 8,7 
млн.руб. ( в 2014г. 5,1 млн.руб.). Доля граждан, 
улучшивших жилищные условия, от общего числа 
отдельной категории граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, составила в 
2015 году 13,8 % (2014 год -  7,5 %). Увеличение 
произошло, за счет приобретения жилья: по подпрограмме 
«Государственная социальная поддержка семей и детей» 
государственной программы «Семья и дети Пермского 
края», по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий» программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий» «Устойчивое



развитие сельских территорий», Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «0 Ветеранах».
Коммунальное хозяйство:
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Организация утилизации бытовых отходов Еловского 
муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие территорий 
Еловского муниципального района» на оплату расходов по 
осуществлению технологических циклов работы по 
утилизации и захоронению отходов направлены средства в 
сумме 98,2 тыс. руб. или 69,0% от запланированных 
средств, устройство площадки и подъезда к свалке п. Фаор в 
сумме 794,8 тыс.руб. или 100,0%.

6 Цели программы 1 .Повышение уровня благосостояния населения Еловского 
муниципального района Пермского края.
2.Обеспечение сбалансированного экономического развития 
и конкурентоспособности экономики Еловского 
муниципального района.
3.Переход к инновационному типу экономического 
развития.
4. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
5. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства.
6. Повышение уровня благоустройства территории 
Еловского муниципального района.
7. Инициативное бюджетирование Еловского 
муниципального района

7 Перечень подпрограмм и задач Подпрограммы:
1 .Развитие общественной инфраструктуры Еловского 
муниципального района:
1.1. Газификация объектов социально-культурной сферы и 
жилого фонда. Софинансирование муниципальных 
программ в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения» 
(капитальный ремонт, ремонт объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значениия).
1.1.1. Установка модульных котельных для газификации 
объектов социально -  культурного быта (школа, детский 
сад) с. Дуброво, д. Шульдиха Еловского района;
1.2. Софинансирование муниципальных программ в рамках 
приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения» (капитальный 
ремонт, ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения;
1.2. 1 .Ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения системы водоснабжения (ремонт 
водозаборной скважины с. Малая Уса).
1.3. Утверждение и внесение изменений в генеральные 
планы сельских поселений Еловского муниципального



района.
1.3.1. Изготовление электронной версии (векторная графика 
в формате ArcMap/ArcGIS) генеральных планов сельских 
поселений Еловского муниципального района.
2. Повышение безопасности дорожного движения в 
Еловском муниципальном районе:
2.1. Ремонт автомобильных дорог:
2.1.1. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Суганка» в Еловском районе Пермского края;
2.1.2. Ремонт автомобильной дороги «Барановка-Дуброво» в 
Еловском районе Пермского края;
2.1.3. Ремонт автомобильной дороги «Калиновка-Брюхово» 
в Еловском районе Пермского края;
2.1.4. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Малая Уса» в Еловском районе Пермского 
края;
2.1.5. Ремонт автомобильной дороги «Осиновик - Кижи» в 
Еловском районе Пермского края.
2.1.6. Ремонт автомобильной дороги «Калиновка-Брюхово»
- «Осиновик» в Еловском районе Пермского края.
2.1.7. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Мичура» в Еловском районе Пермского края;
2.1.8. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Тойкино» в Еловском районе Пермского 
края;
2.1.9. Ремонт автомобильной дороги «Дуброво» - 
«Шульдиха» в Еловском районе Пермского края;
2.1.10. Ремонт автомобильной дороги «Дуброво» - «Тракт 
ЛПХ» в Еловском районе Пермского края.
2.2. Замена дорожных знаков на автомобильных дорогах 
Еловского муниципального района:
2.2.1. Замена дорожных знаков на автомобильных дорогах 
Еловского муниципального района в рамках устранения 
предписаний надзорных органов.
2.3. Приведение в нормативное состояние автобусных 
остановок на маршрутах регулярных автобусных перевозок:
2.3.1. Приведение в нормативное состояние автобусных 
остановок на маршрутах регулярных автобусных перевозок 
в рамках устранений предписаний надзорных органов.
2.4. Содержание сети автомобильных дорог Еловского 
муниципального района:
2.4.1. Содержание сети автомобильных дорог Еловского 
муниципального района.
2.5.Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с переходным 
типом покрытия и искусственных сооружений на них в 
границах населенных пунктов:
2.5.1. Ремонт автомобильной дороги с. Малая Уса ул. 
Заречная, от д. № 23 до д. № 45, протяженностью 1000 м;



2.5.2. Ремонт автомобильной дороги с. Суганка ул. 
Школьная, от д. № 1 до д. № 21, протяженностью 800 м.;
2.5.3. Ремонт автомобильной дороги с. М. Уса ул.
Запрудная, от начала до пересечения с ул. Гладкова, 
протяженностью 600 м.;
2.5.4. Ремонт автомобильной дороги с. Н. Барда ул. 
Центральная, от д. № 65 до д. №67 и от д. № 69 до д. №70, 
протяженностью 570 м.
3.Повышение доступности и качества транспортного 
обслуживания населения в Еловском муниципальном 
районе:
3.1. Оказание услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом в границах Еловского 
муниципального района;
3.1.1. Предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с предоставлением 
транспортных услуг по перевозке пассажиров в границах 
Еловского муниципального района;
3.1.2. Изготовление бланков свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и бланков 
карт маршрутов регулярных перевозок;
3.1.3. Приобретение микроавтобуса.
4.Организация утилизации бытовых отходов Еловского 
муниципального района:
4.1. Организация деятельности по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Еловского муниципального района:
4.1.1. Приведение полигона ТБО по адресу: Пермский край, 
Еловский район, Брюховское сельское поселение, 1,8 км 
западнее д.Сивяки к нормативным требованиям (буртование 
мусора, ремонт подъездной дороги).
5. Развитие малого и среднего предпринимательства:
5.1. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства:
5.1.1. Предоставление субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками 
инновационных территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания, и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).
6.Создание жилищных условий для молодых семей в 
Еловском муниципальном районе.
6.1. Приобретение жилья для молодых семей в Еловском 
муниципальном районе.
6.1.1. Перечисление бюджетных средств участникам 
подпрограммы, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, на банковский счет уполномоченного 
банка.
7. Инициативное бюджетирование Еловского 
муниципального района
7.1. Активизация участия жителей в определении



приоритетов расходования средств местных бюджетов и 
поддержка инициатив жителей в решении вопросов 
местного значения

8 Сроки реализации программы 2017 — 2019 годы.

9 Объемы и источники 
финансирования программы 
(подпрограммы)

2017 год 2018год 2019 год

Программа, всего (руб.) 27 657 816,46 17 387 442,00 22 635 956,00

с учетом бюджетов сельских 
поселений Еловского 
муниципального района

28 324 482,46

бюджет Еловского 
муниципального района 12 457 410,46 11 310 182,00 16 461 861,00

бюджеты сельских поселений 
Еловского муниципального 
района

396 368,00 287 440,00 287 440,00

в составе бюджетов сельских 
поселений 666 666,00

бюджет Пермского края 13 399 998,00 5 789 820 5 886 655

бюджет Российской 
Федерации 1 340 440,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1, всего (руб.), 
в том числе:
в том числе включая бюджеты 
поселений Еловского 
муниципального района:

174 480,00 

224 480,00

5 789 820,00 6 202 283,00

бюджет Еловского 
муниципального района 24 480,00 0,00 315 6280

Бюджет Малоусинского 
сельского поселения 50 000,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 150 000,00 5 789 820,00 5 886 655,00

бюджет Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2, всего (руб.), 
в том числе:
в том числе включая бюджеты 
поселений Еловского

22 426 930,66 9 149 238,00 13 516 491,00



муниципального района:

с учетом бюджетов сельских 
поселений Еловского 
муниципального района

23 043 596,66

бюджет Еловского 
муниципального района 9 176 932,66 9 149 238 13 516 491

Бюджет Малоусинского 
сельского поселения 283 333,00 0,00 0,00

Бюджет Сугановского 
сельского поселения 333 333,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 13 249 998,00 0,00 0,00

бюджет Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3, всего (руб.), 
в том числе: 2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

бюджет Еловского 
муниципального района 2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00

бюджет Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4, всего (руб.), 
в том числе: 199 900,00 0,00 0,00

бюджет Еловского 
муниципального района 199 900,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00

бюджет Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5, всего (руб.), 
в том числе: 200 000,00 0,00 0,00

бюджет Еловского 
муниципального района 200 000,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00

бюджет Российской 0,00 0,00 0,00



Федерации

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6, всего (руб.), 
в том числе: 1 736 808,00 287 440,00 287 440,00

бюджет Еловского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00

Бюджет Еловского сельского 
поселения 366 368,00 287 440,00 287 440,00

бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00

бюджет Российской 
Федерации

1 340 440,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 7, всего (руб.), 
в том числе: 63 600,00 0,00 0,00

бюджет Еловского 
муниципального района

63 600,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

10 Показатели конечного 
результата целей программы

2017 год 2018 год 2019 год

Число субъектов малого 
предпринимательства в 
расчете на 1000 человек 
населения

27,5 28 28,5

Доля среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций от 
общей численности людей 
трудоспособного возраста, %

28,5 29 30

Коэффициент нормативного 
размещения отходов 
(соотношение объектов 
размещения отходов, 
соответствующих 
нормативным требованиям, к 
общему количеству объектов 
размещения отходов)

-1 -1 0

Площадь вовлеченных 
земельных участков под 
жилищное строительство,

5,3 10,0 10,0



строительство промышленных 
предприятий и промышленных 
парков, га.

Ввод общей площади жилья в 
муниципальном образовании, 
кв. м.

1700 1700 1700

Доля населения, 
проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного 
сообщения с
административным центром 
района, в общей численности 
населения Еловского 
муниципального района, %

6 6 6

Доля автомобильных дорог 
местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, %

55 60 65

Освоение средств фонда 
софинансирования расходов 
(перечислено в 
муниципальные бюджеты от 
объемов субсидий, 
утвержденных 
постановлениями 
Правительства Пермского 
края), %

100 100 100

11 Ожидаемые социально- 
экономические последствия 
реализации программы

- Реализация инвестиционных проектов по развитию 
территорий Еловского района;
- Повышения уровня и качества жизни сельского населения 
на основе повышения уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства населенных 
пунктов;
- Развитие дорожного хозяйства;
- Развитие автомобильного транспорта;
- Обеспечение безопасности дорожного движения;
- Совершенствование административно-территориального 
устройства района, улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории населенных пунктов;
- Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- Создание новых рабочих мест;
- Снижение уровня безработицы.



2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие 
территорий Еловского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Финансирование муниципальной программы 
«Развитие территорий Еловского муниципального района»

Код Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи

Источник Объем финансирования, руб.
финансировани

я 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Цель. Наименование цели программы: Развитие общественной инфраструктуры Еловского 
муниципального района:
- Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня 
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов;
- Модернизация и комплексное развитие систем общественной инфраструктуры.
- Строительство и реконструкция сетей общественной инфраструктуры.
- Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры муниципального значения.
- Развитие распределительных газовых сетей и сетей инженерной инфраструктуры;
- Создание условий для развития экономики муниципального образования.

1. Развитие общественной 
инфраструктуры Еловского 
муниципального района, всего (руб.), 
в том числе:
с учетом бюджетов сельских 
поселений Еловского муниципального 
района

Всего 174 480,00 

224 480,00

5 789 820,00 6 202 283,00

1.1. Газификация объектов социально-культурной 
сферы и жилого фонда. Софинансирование 
муниципальных программ в рамках приоритетного 
регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения» 
(капитальный ремонт, ремонт объектов 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения)

0,00 5 789 820,00 6 202 283,00

1.1.
1.

Установка модульных котельных для газификации 
объектов социально -  культурного быта (школа, 
детский сад) с. Дуброво, д. Шульдиха Еловского 
района

0,00 5 789 820,00 6 202 283,00

1.2. Софинансирование муниципальных программ в 
рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения» (капитальный ремонт, ремонт объектов 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения), всего (руб.), 150 000,00 0,00 0,00



в том числе:
в том числе включая бюджеты поселений 
Еловского муниципального района: 200 000,00

1.2.
1

Ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения системы 
водоснабжения (ремонт водозаборной скважины с. 
Малая Уса) всего (руб.),
в том числе: Бюджет Малоусинского сельского 
поселения

150 000,00 
200 000,00

0,00 0,00

1.3. Утверждение и внесение изменений в генеральные 
планы сельских поселений Еловского 
муниципального района

24 480,00 0,00 0,00

1.3.
1

Изготовление электронной версии (векторная 
графика в формате ArcMap/ArcGIS) генеральных 
планов сельских поселений Еловского 
муниципального района

24 480,00 0,00 0,00

Итого по цели 1:
Развитие общественной 
инфраструктуры Еловского 
муниципального района, 
в том числе по источникам 
финансирования

Всего
с учетом
бюджетов
сельских
поселений
Еловского
муниципального
района

174 480,00 

224 480,00

5 789 820,00 6 202 283,00

Бюджет
Еловского
муниципального
района

24 480,00 0,00 315 628,00

Бюжет
Малоусинского
сельского
поселения

50 000,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 150 000,00 5 789 820,00 5 886 655,00

2 Цель. Наименование цели программы: Повышение безопасности дорожного движения в 
Еловском муниципальном районе:
- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений:
- Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным 
требованиям;
- Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение 
нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации;
- Восстановление нормативного состояния пешеходных зон;
- Развитие дорожного хозяйства;
- Обеспечение безопасности дорожного движения.



2. Повышение безопасности 
дорожного движения в Еловском 
муниципальном районе

Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальн 
ого района

22 426 930,66

23 043 596,66

9 149 238 13 516 491

2.1. Ремонт автомобильных дорог 15 400 450,20 0,00 1 900 000,00

2.1.
1.

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Суганка» в Еловском районе 
Пермского края

577 500,000 0,00 0,00

2.1.
2.

Ремонт автомобильной дороги «Барановка- 
Дуброво» в Еловском районе Пермского края

8 098 720,00 0,00 1 900 000,00

2.1.
3.

Ремонт автомобильной дороги «Калиновка- 
Брюхово» в Еловском районе Пермского края

499 000,00 0,0 0,0

2.1.
4.

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Малая Уса» в Еловском районе 
Пермского края

3 901 280,00 0,0 0,0

2.1.
5.

Ремонт автомобильной дороги «Осиновик -  
Кижи» в Еловском районе Пермского края

910 185,11 0,0 0,0

2.1.
6.

Ремонт автомобильной дороги «Калиновка- 
Брюхово» - «Осиновик» в Еловском районе 
Пермского края

1 016 865,09 0,0 0,0

2.1.
7

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Мичура» в Еловском районе 
Пермского края

99 900,00 0,0 0,0

2.1.
8

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Тойкино» в Еловском районе 
Пермского края

99 000,00 0,0 0,0

2.1.
9

Ремонт автомобильной дороги «Дуброво» - 
«Шульдиха» в Еловском районе Пермского 
края

99 000,00 0,0 0,0

2.1.
10

Ремонт автомобильной дороги «Дуброво» - 
«Тракт ЛПХ» в Еловском районе Пермского 
края

99 000,00 0,0 0,0

2.2. Приобретение и установка дорожных знаков на 
автомобильных дорогах Еловского 
муниципального района

99 900,00 0,00 38 173,00

2.2.
1

Замена дорожных знаков на автомобильных 
дорогах Еловского муниципального района в 
рамках устранения предписаний надзорных

99 900,00 0,00 38 173,00



органов

2.3. Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автобусных остановок 
на маршрутах регулярных автобусных 
перевозок»

99 900,00 0,00 0,00

2.3.
1.

Приведение в нормативное состояние 
автобусных остановок на маршрутах 
регулярных автобусных перевозок в рамках 
устранений предписаний надзорных органов

99 900,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие «Содержание сети 
автомобильных дорог Еловского 
муниципального района»

4 976 682,46 9 149 238,00 11 578 318,0

2.4.
1.

Содержание сети автомобильных дорог 
Еловского муниципального района 4 976 682,46 9 149 238,00 11 578 318,00

2.5. Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
переходным типом покрытия и искусственных 
сооружений на них в границах населенных 
пунктов

2 466 664,00 0,0 0,0

2.5.
1.

Ремонт автомобильной дороги с. Малая Уса 
ул. Заречная, от д. № 23 до д. № 45, 
протяженностью 1000 м.

466 666,00 0,0 0,0

2.5.
2.

Ремонт автомобильной дороги с. Суганка ул. 
Школьная, от д. № 1 до д. № 21, 
протяженностью 800 м.

666 666,00 0,0 0,0

2.5.
3

Ремонт автомобильной дороги с. М. Уса ул. 
Запрудная, от начала до пересечения с ул. 
Еладкова, протяженностью 600 м.

666 666,00 0,0 0,0

2.5.
4

Ремонт автомобильной дороги с. Н. Барда ул. 
Центральная, от д. № 65 до д. №67 и от д. № 69 
до д. №70,протяженностью 570 м.

666 666,00 0,0 0,0

Итого по цели 2,
Повышение безопасности дорожного 
движения в Еловском 
муниципальном районе, в том числе 
по источникам финансирования

Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципально 
го района

22 426 930,66

23 043 596,66

9 149 238,00 13 516 491,00



Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

9 176 932,66 9 149 238,00 13 516 491,00

Бюджет 
Малоусинског 
о сельского 
поселения

283 333,00 0,00 0,00

Бюджет
Сугановского
сельского
поселения

333 333,00 0,00 0,00

Бюджет
Пермского
края

13 249 998,00 0,00 0,00

3 Цель. Наименование цели программы: Повышение доступности и качества транспортного 
обслуживания населения в Еловском муниципальном районе
- Совершенствование организации дорожного движения на дорожной сети Еловского 
муниципального района;
- Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на 
дорожной сети Еловского муниципального района.
- Приоритетное развитие пассажирского транспорта общего пользования Еловского 
муниципального района:
- Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования 
для населения Еловского муниципального района;
- Обеспечение территориальной доступности услуг пассажирского транспорта общего 
пользования для населения Еловского муниципального района.

3 Повышение доступности и 
качества транспортного 
обслуживания населения в 
Еловском муниципальном 
районе

Всего

2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

3.1. Оказание услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом в границах 
Еловского муниципального района

2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

3.1.1. Предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением транспортных услуг по 
перевозке пассажиров в границах Еловского 
муниципального района

2 840 816,80 2 160 944,00 2 629 742,00

3.1.2. Изготовление бланков свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и бланков карт 
маршрутов регулярных перевозок

15 281,00 0,0 0,0

Итого по цели 3, Всего 2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00



Повышение доступности и качества 
транспортного обслуживания 
населения в Еловском 
муниципальном районе

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

4 Цель. Наименование цели программы: Организация утилизации бытовых отходов 
Еловского муниципального района:
- Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами;
- Предотвращение несанкционированного размещения твердых бытовых отходов;
- Приведение в нормативное состояние мест сбора и(или) накопления твердых бытовых 
отходов, расположенных на территории Еловского муниципального района;
- Внедрение системы муниципального учета по сбору, транспортировке, сортировке и 
захоронению твердых бытовых отходов;
- Повышение уровня культуры жителей Еловского муниципального района в сфере 
обращения с твердыми бытовыми отходами.

4. Организация утилизации 
бытовых отходов Еловского 
муниципального района

Всего
199 900,00 0,00 0,00

4.1. Организация деятельности по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории 
Еловского муниципального района

199 900,00 0,00 0,00

4.1.1. Приведение полигона ТБО по адресу: 
Пермский край, Еловский район, Брюховское 
сельское поселение, 1,8 км западнее д. Сивяки 
к нормативным требованиям (буртование 
мусора, ремонт подъездной дороги)

199 900,00 0,00 0,00

Итого по цели 4,
Организация утилизации бытовых 
отходов Еловского муниципального 
района

Всего 199 900,00 0,00 0,00

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

199 900,00 0,00 0,00

5 Цель. Наименование цели программы: Развитие малого и среднего предпринимательства:
- Взаимодействие с бизнес-сообществом Еловского муниципального района;
- Содействие реализации инвестиционных проектов по развитию территорий Еловского 
района;
- Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при 
создании новых производств;
- Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса;
- Развитие малого и среднего предпринимательства;
- Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- Развитие инновационного предпринимательства.

5. Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Всего 200 000,00 0,00 0,00

5.1 Основное мероприятие «Создание условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства»

200 000,00 0,00 0,00



5.1.1 Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания, и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

200 000,00 0,00 0,00

Итого по цели 5,
Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Всего 200 000,00 0,00 0,00

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

200 000,00 0,00 0,00

6 Цель. Наименование цели программы: Создание жилищных условий для молодых семей в 
Еловском муниципальном районе:
- Укрепление системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы, улучшение демографической ситуации в Еловском муниципальном районе, 
стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

6 Создание жилищных условий 
для молодых семей в 
Еловском муниципальном 
районе.

Всего

1 736 808,00 287 440,00 287 440,00

6.1. Приобретение жилья для молодых семей в 
Еловском муниципальном районе. 396 368,00 287 440,00 287 440,00

6.1.1. Перечисление бюджетных средств участникам 
подпрограммы, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, на 
банковский счет уполномоченного банка

396 368,00 287 440,00 287 440,00

6.2. Основное мероприятие «Создание жилищных 
условий» 1 340 440,00 0,00 0,00

6.2.1. Предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения участникам ВОВ и 
приравненных к ним категориям граждан

1 340 440,00 0,00 0,00

Итого по цели 6,
Создание жилищных условий для 
молодых семей в Еловском 
муниципальном районе

Всего 1 736 808,00 287 440,00 287 440,00

Бюджет
Еловского
сельского
поселения

396 368,00 287 440,00 287 440,00

Бюджет
Российской
Федерации

1 340 440,00 0,00 0,00



7 «Инициативное 
бюджетирование Еловского 
муниципального района»

Всего
63 600,00 0,00 0,00

7.1. Активизация участия жителей в определении 
приоритетов расходования средств местных 
бюджетов и поддержка инициатив жителей в 
решении вопросов местного значения

63 600,00 0,00 0,00

7.1.1. «Русская лапта с нами навсегда» 0,00 0,00 0,00

7.1.2. «Детский сад-территория здоровья» 5 000,00 0,00 0,00

7.1.3. «Народный автобус для сельской культуры» 54 600,00 0,00 0,00

7.1.4. «По дорожке в дивный сад» 4 000,00 0,00 0,00

Итого по цели 7,
«Инициативное бюджетирование 
Еловского муниципального района»

Всего 63 600,00 0,00 0,00

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

63 600,00

0,00 0,00



3.Раздел «Финансирование Подпрограммы 1. «Развитие общественной инфраструктуры Еловского
муниципального района» муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» 
изложить в следующей редакции:

Финансирование
Подпрограммы 1. «Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального района» муниципальной

программы «Развитие территорий Еловского муниципального района»

Код Наименование цели 
программы, 

подпрограммы, 
задачи, основного 

мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственног 
о результата

ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Задача. Газификация объектов социально-культурной сферы и жилого фонда

1.1.1. Установка 
модульных 
котельных для 
газификации 
объектов социально 
- культурного быта 
(школа, детский сад) 
с. Дуброво, д. 
Шульдиха 
Еловского района

Отдел
градостроител 
ьства, ЖКХ и 
благоустройст 
ва
администраци 
и района

Количество 
модульных 
котельных, 
количество 
газифицированны 
х объектов 
социально - 
культурного быта

ед. 0 1 1 0,00 5 789 820,00 6 202 283,00

итого по ПНР Всего 0,0 5 789 820 6 202 283

Итого по мероприятию 1.1.1., в том числе по источникам финансирования Всего 0,0 5 789 820 6 202 283

Бюджет ЕМР 0,0 0,0 315 628

Бюджет 0,0 5 789 820 5 886 655
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Пермского
края

Итого по задаче 1.1., в том числе по источникам финансирования Всего 0,0 5 789 820 6 202 283

Бюджет ЕМР 0,0 0,0 315 628

Бюджет
Пермского
края

0,0 5 789 820 5 886 655

1.2. Задача. Софинансирование муниципальных программ в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (капитальный ремонт, ремонт объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения)

1.2.1. Ремонт объектов
общественной
инфраструктуры
муниципального
значения системы
водоснабжения
(ремонт
водозаборной
скважины с. Малая
Уса)

Администрац
ИЯ

Малоусинско 
го сельского 
поселения

Количество 
отремонтированны 
х скважин

ед. 1 0 0 Всего
с учетом
бюджетов
сельских
поселений
Еловского
муниципального
района

150 000,00 

200 000,00

0,00 0,00

итого по ПНР ед. 1 0 0 Всего
с учетом
бюджетов
сельских
поселений
Еловского
муниципального
района

150 000,00 

200 000,00

0,00 0,00

Итого по мероприятию 1.2.1., в том числе по источникам финансирования Всего 
с учетом

150 000,00 0,00 0,00
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бюджетов
сельских
поселений
Еловского
муниципального
района 200 000,00

Бюджет
Малоусинского
сельского
поселения

50 000,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края

150 000,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1.2., в том числе по источникам финансирования Всего
с учетом
бюджетов
сельских
поселений
Еловского
муниципального
района

150 000,00 

200 000,00

0,00 0,00

Бюджет
Малоусинского
сельского
поселения

50 000,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края

150 000,00 0,00 0,00

1.3. Задача. Утверждение и внесение изменений в генеральные планы сельских поселений Еловского муниципального района



24

1.3.1. Изготовление 
электронной версии 
(векторная графика в 
формате АгсМар/Аг 
cGIS) генеральных 
планов сельских 
поселений Еловского 
муниципального 
района

Администрац 
ия Еловского 
муниципалы! 
ого района

Количество
генеральных
планов

ед. 5 0 0 Бюджет ЕМР 24 480,00 0,00 0,00

итого по ПНР ед. 5 0 0 Бюджет ЕМР 24 480,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1.3.1., в том числе по источникам финансирования Всего 24 480,00 0,00 0,00

Бюджет ЕМР 24 480,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1.З., в том числе по источникам финансирования Всего 24 480,00 0,00 0,00

Бюджет ЕМР 24 480,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 1, в том числе по источникам финансирования Всего
с учетом
бюджетов
сельских
поселений
ЕМР

174 480,00 

224 480,00

5 789 820,00 6 202 283,00

Бюджет ЕМР 24 480,00 0,00 315 628,00

Бюджет 
Малоусинског 
о сельского 
поселения

50 000,00 0,00 0,00

Бюджет
Пермского
края

150 000,00 5 789 820,00 5 886 655,0 
0
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4.Раздел «Финансирование Подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Еловском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» 
изложить следующей редакции:

Финансирование
Подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Еловском муниципальном районе

Код Наименование цели 
программы, 

подпрограммы, 
задачи, основного 

мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредственного
результата

ед.
изм.

2017
год

2018
год

201
9

год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1. Задача. Ремонт автомобильных дорог

2.1.1. Ремонт
автомобильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский»- 
«Суганка» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит
ельства,
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 2 - - Бюджет ЕМР 577 500,00 0,00 0,00

итого по ПНР км. 2 - - Бюджет ЕМР 577 500,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2.1.1., в том числе по источникам финансирования Всего 577 500,00 0,00 0,00

Бюджет ЕМР 577 500,00 0,00 0,00
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2.1.2. Ремонт
автомобильной 
дороги «Барановка- 
Дуброво» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 15,5 2,3 Бюджет ЕМР

Бюджет
Пермского
края

8 098 720,00 0,00 1 900 000,00

итого по ПНР км. 15,5 - 2,3 Всего 8 098 720,00 0,00 1 900 000,00

Итого по мероприятию 2.1.2., в том числе по источникам финансирования Всего 8 098 720,00 0,00 1 900 000,00

Бюджет ЕМР 404 936,00 0,00 1 900 000,00

Бюджет
Пермского
края

7 693 784,00 0,00 0,00

2.1.3. Ремонт
автомобильной 
дороги «Калиновка- 
Брюхово» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 1,0 Бюджет ЕМР 499 000,00 0,00 0,0

итого по ПНР км. 1,0 - - Всего 499 000,00 0,00 0,0

Итого по мероприятию 2.1.3., в том числе по источникам финансирования Всего 499 000,00 0,00 0,0

Бюджет ЕМР 499 000,00 0,00 0,0
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2.1.4. Ремонт
автомобильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский»- 
«Малая Уса» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 7,47 Бюджет ЕМР

Бюджет
Пермского
края

3 901 280,00 0,00 0,0

итого по ПНР км. 7,47 - - Всего 3 901 280,00 0,00 0,0

Итого по мероприятию 2.1.5., в том числе по источникам финансирования Всего 3 901 280,00 0,00 0,0

Бюджет ЕМР 195 064,00 0,00 0,0

Бюджет
Пермского
края

3 706 216,00
0,00 0,00

2.1.5. Ремонт
автомобильной 
дороги «Осиновик - 
Кижи» в Еловском 
районе Пермского 
края

Отдел
градостроит
ельства,
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 1,2 Бюджет ЕМР 910 185,11 0,00 0,0

итого по ПНР км. 1,2 - - Всего 910 185,11 0,00 0,0

Итого по мероприятию 2.1.5., в том числе по источникам финансирования Всего 910 185,11 0,00 0,0

Бюджет ЕМР 910 185,11 0,00 0,0
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2.1.6. Ремонт
автомобильной 
дороги «Калиновка - 
Брюхово» - 
«Осиновик» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 2,0 Бюджет ЕМР 1 016 865,09 0,00 0,0

итого по ПНР км. 2,0 - - Всего 1 016 865,09 0,00 0,0

Итого по мероприятию 2.1.6., в том числе по источникам финансирования Всего 1 016 865,09 0,00 0,0

Бюджет ЕМР 1 016 865,09 0,00 0,0

2.1.7. Ремонт
автомобильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский»- 
«Мичура» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит
ельства,
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 0,3 Бюджет ЕМР 99 900,00 0,00 0,0

итого по ПНР км. 0,3 - - Всего 99 900,00 0,00 0,0

Итого по мероприятию 2.1.6., в том числе по источникам финансирования Всего 99 900,00 0,00 0,0

Бюджет ЕМР 99 900,00 0,00 0,0
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2.1.8. Ремонт
автомо бильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский»- 
«Тойкино» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 7 Бюджет ЕМР 99 000,00 0,00 0,0

итого по ПНР км. 7 - - Всего 99 000,00 0,00 0,0

Итого по мероприятию 2.1.6., в том числе по источникам финансирования Всего 99 000,00 0,00 0,0

Бюджет ЕМР 99 000,00 0,00 0,0

2.1.9. Ремонт
автомобильной 
дороги «Дуброво»- 
«Шульдиха» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 5,093 Бюджет ЕМР 99 000,00 0,00 0,0

итого по ПНР км. 5,093 - - Всего 99 000,00 0,00 0,0

Итого по мероприятию 2.1.6., в том числе по источникам финансирования Всего 99 000,00 0,00 0,0

Бюджет ЕМР 99 000,00 0,00 0,0
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2.1.9. Ремонт
автомобильной 
дороги «Дуброво» - 
«Тракт ЛПХ» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администрац 
ии района

протяженность
благоустроенного
участка дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные работы

км. 15,18 Бюджет ЕМР 99 000,00 0,00 0,0

итого по ПНР км. 15,18 - - Всего 99 000,00 0,00 0,0

Итого по мероприятию 2.1.6., в том числе по источникам финансирования Всего 99 000,00 0,00 0,0

Бюджет ЕМР 99 000,00 0,00 0,0

Итого по задаче 2.1, в том числе по источникам финансирования Всего 15 400 450,20 0,00 1 900 000,00

Бюджет ЕМР 4 000 450,20 0,00 1 900 000,00

Бюджет
Пермского
края

11 400 000,00 0,00 0,00

2.2. Задача. Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах Еловского муниципального района

2.2.1. Замена дорожных 
знаков на 
автомобильных 
дорогах Еловского 
муницип ал ьного 
района в рамках 
устранения 
предписаний 
надзорных органов

Отдел
градострои
тельства,
ЖКХ и
благоустро
йства
администр
ации
района

Кол-во
установленных 
дорожных знаков

шт. 30 0 7 Всего 99 900,00 0,00 38 173,00

итого по ПНР шт. 30 0 7 Всего 99 900,00 0,00 38 173,00
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Итого по мероприятию 2 . 2 . 1 в том числе по источникам финансирования Всего 99 900,00 0,00 38 173,00

Бюджет ЕМР 99 900,00 0,00 38 173,00

Итого по задаче 2.2., в том числе по источникам финансирования Всего 99 900,00 0,00 38 173,00

Бюджет ЕМР 99 900,00 0,00 38 173,00

2.3. Задача. Приведение в нормативное состояние автобусных остановок на маршрутах регулярных автобусных перевозок

2.3.1. Приведение в
нормативное
состояние
автобусных
остановок на
маршрутах
регулярных
автобусных
перевозок в рамках
устранений
предписаний
надзорных органов

Отдел
градострои
тельства,
ЖКХ и
благоустро
йства
администр
ации
района

Кол-во
приведенных в
нормативное
состояние
автобусных
остановок на
маршрутах
регулярных
автобусных
перевозок

шт. 10 10 10 Всего

99 900,00 0,00 0,00

итого по ПНР шт. 10 10 10 Всего 99 900,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2.3.1., в том числе по источникам финансирования Всего 99 900,00 0,00 0,00

Бюджет
ЕМР 99 900,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2.3., в том числе по источникам финансирования Всего 99 900,00 0,00 0,00

Бюджет
ЕМР 99 900,00 0,00 0,00

2.4. Задача. Содержание сети автомобильных дорог Еловского муниципального района
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2.4.1. Содержание сети 
автомобильных дорог 
Еловского 
муниципального 
района

Отдел
градострои
тельства,
ЖКХ и
благоустро
йства
администр
ации
района

Протяженность 
автомобильных 
дорог, подлежащих 
содержанию

км. 182 182 182 Бюджет
ЕМР

4 976 682,46 9 149 238,00 11 578 318,00

итого по ПНР км. 182 182 182 Бюджет
ЕМР 4 976 682,46 9 149 238 11 578 318

Итого по мероприятию 2.4.1., в том числе по источникам финансирования Всего 4 976 682,46 9 149 238 11 578 318

Бюджет
ЕМР 4 976 682,46 9 149 238 11 578 318

Итого по задаче 2.4., в том числе по источникам финансирования Всего 4 976 682,46 9 149 238 11 578 318

Бюджет
ЕМР 4 976 682,46 9 149 238 11 578 318

2.5. Задача. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
переходным типом покрытия и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов

2.5.1. Ремонт
автомобильной 
дороги с. Малая Уса 
ул. Заречная, от д. № 
23 до д. № 45, 
протяженностью 1000 
м.

Админист
рация
Малоусинс
кого
сельского
поселения

Протяженность
дороги

м. 1000 0 0 Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

349 999,50 

466 666,00

0,00 0,00
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Итого по ПНР м. юоо 0 с Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

349 999,50 

466 666,00

0,00 0,00

Итого по мероприятию 2.5.1., в том числе по источникам финансирования Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

349 999,50 

466 666,00

0,00 0,00

Бюджет
Малоусинского
сельского
поселения

116 666,50 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 349 999,50 0,00 0,00

2.5.2. Ремонт
автомобильной 
дороги с. Суганка ул. 
Школьная, от д. № 1 
до д. №21,  
протяженностью 800 
м.

Админист
рация
Сугановск
ого
сельского
поселения

Протяженность
дороги

м. 800 0 0 Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

499 999,50 

666 666,00

0,00 0,00
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Итого по ПНР м. 800 Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципалыюг 
о района

499 999,50

666 666,00

0,00 0,00

Итого по мероприятию 2.5.2., в том числе по источникам финансирования Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

499 999,50

666 666,00

Бюджет
Сугановского
сельского
поселения

166 666,50

Бюджет
Пермского края 499 999,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3. Ремонт Админист Протяженность м. 600 0
автомобильной рация дороги
дороги с. М. Уса ул. Сугановск
Запрудная, от начала ого
до пересечения с ул. сельского
Г ладкова, поселения
протяженностью 600
м.

0 Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

499 999,50

666 666,00

0,00 0,00
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Итого по ПНР м. 800 0 0 Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

499 999,50 

666 666,00

0,00 0,00

Итого по мероприятию 2.5.3., в том числе по источникам финансирования Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

499 999,50 

666 666,00

0,00 0,00

Бюджет
Малоусинского
сельского
поселения

166 666,50 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 499 999,50 0,00 0,00

2.5.4. Ремонт
автомобильной 
дороги с. Н. Барда ул. 
Центральная, от д. № 
65 до д. №67 и от д. № 
69 до д.
№70,протяжен ностью 
570 м.

Админист
рация
Сугановск
ого
сельского
поселения

Протяженность
дороги

м. 570 0 0 Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

499 999,50 

666 666,00

0,00 0,00
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Итого по ПНР м. 800 0 ‘ Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

499 999,50 

666 666,00

0,00 0,00

Итого по мероприятию 2.5.4., в том числе по источникам финансирования Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальног 
о района

499 999,50 

666 666,00

0,00 0,00

Бюджет
Малоусинского
сельского
поселения

166 666,50 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 499 999,50 0,00 0,00

Итого по задаче 2.5., в том числе по источникам финансирования Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений ЕМР

1 849 998,00

2 466 664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет
Малоусинского 283 333,00 0,00 0,00
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сельского
поселения

Бюджет
Сугановского
сельского
поселения

333 333,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 1 849 998,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2., в том числе по источникам финансирования Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений ЕМР

22 426 930,66

23 043 596,66

9 149 238,00 13 516 491,00

Бюджет ЕМР 9 176 932,66 9 149 238,00 13 516 491,00

Бюджет
Малоусинского
сельского
поселения

283 333,00 0,00 0,00

Бюджет
Сугановского
сельского
поселения

333 333,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 13 249 998,00 0,00 0,00


